


Школьная практика показывает, что при 

изучении разделов алгоритмической 

линии «основы алгоритмизации», «начало 

программирования», «алгоритмизация и 

программирования» у обучающихся 

теряется интерес к предмету разделов и 

снижается успеваемость



Основные причины

 отсутствием межпредметных связей,

 Использованием устаревших сред 

программирования 

 Преобладанием математических задач 

над другими видами заданий



Преимущества образовательной 

робототехники:
 Использование конструкторов значительно повышает 

мотивацию к изучению информатики, способствует 
развитию коллективного мышления и самоконтроля.

 Конструкторы с элементами робототехники дают 
возможность учащимся манипулировать не только 
виртуальными, но и реальными объектами. 

 Настройка и обработка информации с помощью 
датчиков дают школьникам представление о 
различных вариантах понимания и восприятия мира 
компьютеризированными системами; 

 Среды предоставляемые с конкретными роботами, 
поддерживают популярные языки программирования 
(С#, Visual Basic), которые имеют практическую 
значимость для будущей профессиональной 
деятельности



Програмный блок NXT

 Порты моторов
Он оснащен тремя портами 
выхода для подключения 
моторов. Чтобы мотор 
работал, он должен быть 
подключен к одному из 
портов A, В или C. На этой 
же стороне с портами для 
моторов находится порт 
USB, с помощью него на 
блок NXT нужно закачивать 
программы для робота. Но 
ещѐ можно использовать и 
Bluetooth.

 Порты сенсоров

Он оснащен четырьмя 
портами входа для 
подключения сенсоров. 
Сенсоры необходимо 
подключать к портам 1, 2, 3 
или 4.



Датчик касания

Этот датчик может сообщать 
роботу при столкновение с 
каким-либо предметом, что 
это препятствие и его нужно 
объехать. Робот врезается 
в него, затем 
разварачивается и едет до 
тех пор покак опять не 
столкнѐтся с каким-нибудь 
предметом. 



Датчик звука



Датчик освещенности



Ультразвуковой датчик

Этот датчик самый 
распространѐнный в 
mindstorms используется 
он почти во всех роботах. 
Ещѐ этот датчик может 
измерять расстояние от 
него самого до какого-то 
предмета, стоящего 
напротив него. 



Мотор

 С помощью этого мотора, наши роботы mindstorms могут 
кататься(если это машина)





NXT-G

Графическая среда 

программирования, 

созданная 

специально для 

робототехнического 

комплекта Lego

Mindstorms NXT.



выход из лабиринта

Проход робота по лабиринту является 

одной из классических задач для всякого 

рода состязаний по робототехнике.



Правило правой руки

получается следующее правило обхода 

лабиринта: двигаемся прямо, пока под 

нашей рукой чувствуется стена, как 

только стена обрывается

поворачиваемся направо, чтобы найти 

ее и двигаемся снова вдоль стены, если 

же другой рукой мы ощутили стену 

спереди, то поворачиваемся налево и 

используем уже эту стену для движения 

вдоль нее.



Сперва следует напомнить, какие же 
основные блоки определяют поведение 
робота в лабиринте:

 Движение прямо с опросом датчиков, 
обнаруживающих проход справа, и 
датчиков, обнаруживающих столкновение с 
преградой

 Поворот направо, в случае обнаружения 
прохода

 Поворот налево, в случае обнаружения 
препятствия

 Структура основной программы однозначно 
диктуется правилом правой руки:





Блок-схема алгоритма

https://picasaweb.google.com/lh/photo/LdezK6iqukB0lqLfI7qB_ywg5yTsfasgIIT9KNpMjqA?feat=directlink


Программа на языке NXT-G

https://picasaweb.google.com/lh/photo/oPUKEkbvd8WLY75f96WXUCwg5yTsfasgIIT9KNpMjqA?feat=directlink


Исполнитель Робот в Pascal ABC
Pascal ABC свободно распространяемая программа, которую можно 

использовать  при изучении исполнителей Робот и Чертежник.

В языке Паскаль можно задавать размер клетчатого поля командой 

field(x,y),

где х – количество клеток по длине , y – количество клеток по ширине,  

здесь Робот находится в центре поля.

Для вызова задания для исполнителя Робот используется 

следующий шаблон программы:      uses Robot;

var ‘раздел описания данных

begin

… раздел описания операторов 

end. 

uses Robot;

begin

Task('c1'); логические выражения (например Task('if1');Task('if2'); )

end. 



Система команд исполнителя РОБОТ в среде программирования 

Pascal ABC

Right – перемещает Робота вправо;

Left – перемещает Робота влево;

Up – перемещает Робота вверх; 

Down – перемещает Робота вниз; 

Paint – закрашивает текущую ячейку;

WallFromLeft – возвращает ДА если слева от Робота стена; 

WallFromRight – возвращает ДА если справа от Робота стена; 

WallFromUp – возвращает ДА если сверху от Робота стена; 

WallFromDown – возвращает ДА если снизу от Робота стена; 

FreeFromLeft – возвращает ДА если слева от Робота свободно; 

FreeFromRight – возвращает ДА если справа от Робота свободно; 

FreeFromUp – возвращает ДА если сверху от Робота свободно; 

FreeFromDown – возвращает ДА если снизу от Робота свободно; 

CellIsPainted – возвращает ДА если ячейка, в которой находится Робот, 

закрашена; 

CellIsFree – возвращает ДА если ячейка, в которой находится Робот, не 

закрашена



Задание 

На клетчатом поле размером 6*6 изобразить букву К, Робот находится в 

нижнем левом углу поля. 

Решение.



 Uses Robot;

 begin

 field(6,6);

 down; down; down;

 left; left;

 paint; up; paint; up; paint; up;paint;

 up; paint; up; paint;

 down; down;

 right; paint;

 right; up; paint;

 right; up; paint;

 down; down; down;

 left; paint;

 right;   down; paint;

 down; paint;

 end.



Можно выполнить  

это задание с 

использованием 

циклической 

структуры

Uses Robot;

var i:integer;

begin

field(6,6);

for i:=1 to 3 do  begin

down; end;

left; left;

for i:=1 to 5 do begin

paint; up; end;

paint;

down; down;

right; paint;

for i:=1 to 2 do begin

right; up; paint; end;

for i:=1 to 3 do begin

down; end;

left; paint;

right;

for i:=1 to 2 do begin

down; paint;

end;

end.



Задание 



Задание 7







использование элементов робототехники 

при обучении программированию 

способствует

 развитию у обучающихся 
алгоритмического и логического 
мышления 

 более легкому пониманию принципов 
действия алгоритмических 
конструкций

 развитию умений самостоятельно и 
творчески думать

 повышает мотивацию к изучаемому 
предмету.
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